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Аннотация
Предмет. С момента возникновения в научно-практической литературе понятия «аутсорсинг»
начался  процесс  формирования  нового  направления,  характеризуемого  выработкой  новых
моделей, форм и видов сорсинга, и на его основе программ стратегического развития. Каждая
из  существующих  на  сегодняшний  день  моделей  сорсинга  имеет  свои  преимущества,
недостатки  и  области  применения.  Также  на  сегодняшний  день  в  научно-практической
литературе  представлены  разнообразные  методы  и  методики  оценки  целесообразности  и
эффективности применения той или иной модели сорсинга, того или иного его вида. Однако в
последнее  время  стали  популярны  гибридные  модели  сорсинга,  такие  как  косорсинг,
ноосорсинг  и модели сорсингового маневра.  Ключевой особенностью гибридных моделей
является  объединение  основных  преимуществ  сорсинга  с  минимизацией  их  недостатков.
Модели  сорсингового  маневра,  в  отличие  от  косорсинга  или  ноосорсинга,  имеют  более
сложную  структуру.  Более  того,  крупные  промышленные  предприятия  могут  применять
комплексные модели сорсингового маневра,  которые включают в себя несколько простых.
Поэтому  актуальным  становится  вопрос  разработки  надежной  методики  экономической
оценки применения объединенных моделей сорсингового маневра.
Цели. Раскрыть  сущность  объединенной  модели  сорсингового  маневра  и  разработать
методику оценки экономического эффекта от применения данной модели.
Методология. На  основе  анализа  изменения  маржинальной  прибыли  продукции
представлена методика оценки экономического эффекта от применения объединенной модели
сорсингового маневра.
Результаты. Раскрыта сущность объединенной модели сорсингового маневра и разработана
методика оценки экономического эффекта от применения данной модели.
Выводы. Подход,  примененный  при  разработке  данной  методики,  также  актуален  при
построении  аналогичных  методик  оценки экономического  эффекта  от  применения  других
форм  и  видов  объединенной  модели  сорсингового  маневра.  Однако  данный  подход  не
является единственным из возможным.
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Модели сорсинга и сорсингового маневра

С момента* возникновения в научно-практической
литературе понятия «аутсорсинг» начался процесс
ф о р м и р о в а н и я  н о в о го  н а п р а в л е н и я ,
характеризуемого  выработкой  новых  моделей,
форм  и  видов  сорсинга,  и  на  его  основе  –
программ  стратегического  развития.  Каждая  из
существующих  на  сегодняшний  день  моделей

* Авторы выражают глубокую признательность доктору 
экономических наук, профессору И.Н. НАСЫРОВУ за детальное 
рассмотрение рукописи и ценные замечания.

Отдельные вопросы настоящей статьи были частично рассмотрены 
и освещены в статье «Оценка экономического эффекта от применения
модели сорсингового маневра на промышленном предприятии», 
опубликованной в журнале «Региональная экономика: теория и 
практика». 2014. № 43. 

сорсинга  имеет  свои  преимущества,  недостатки
и  области  применения.  Например,  наряду  с
общеизвестными моделями сорсинга,  такими как
инсорсинг  и  аутсорсинг,  популярность  набирает
модель  «краудсорсинг»,  которая  подразумевает
решение  поставленных  задач  силами
добровольцев,  используя  информационные
технологии [1, с. 3]. Основными преимуществами
краудсорсинга являются:

• возможность тестирования новых идей и услуг
на конечных потребителях,  которыми являются
участники проекта [2, с. 183];

• возможность привлечения сторонней экспертизы
[2, с. 183];
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• возможность  агрегировать  информацию,  опыт,
мнения,  прогнозы,  предпочтения  и  оценки
[3, с. 51].

Несмотря  на  востребованность  краудсорсинг-
проектов,  например  на  сегодняшний  день  такие
проекты реализуются в ПАО Сбербанк [4, с. 141],
ГНЦ  РФ  ФГУП  «НАМИ»1,  Правительстве
Москвы2,  данная  модель  имеет  свои  недостатки,
основными из которых являются:

• отсутствие  контроля  и  гарантий  качества  –
проблема  агентских  издержек  и  необходимость
привлечения экспертных сообществ [5, с. 143];

• высокие  накладные  расходы  и  сопутствующие
издержки  по  коммуникации  с  каждым
отдельным потребителем или потребительскими
группами [6];

• низкий  КПД  коллективной  интеллектуальной
деятельности [7, с. 52];

• «эффект  Матфея»  –  социальный  феномен,
состоящий  в  том,  что  преимущества  получает
тот,  кто  уже  ими  обладает,  а  изначально
обделенный  оказывается  обделен  еще  больше
[7, с. 52].

Аналогично краудсорсингу модели «аутсорсинг» и
«инсорсинг»  имеют  свои  преимущества  и
недостатки.  Более  того  определенные  виды  и
модификации  данных  моделей  могут  быть
эффективно  применены  в  одних  случаях  и
абсолютно нецелесообразны в других. Например,
синглсорсинг и мультисорсинг, которые являются
разновидностями  аутсорсинга ,  имеют
принципиально  разные  мотивы  для  их
применения.  На  рис.  1  представлены  основные
преимущества  и  недостатки  сингсорсинга  и
мультисорсинга [8, с. 47].

Для правильного выбора необходимой формы или
вида  модели  сорсинга  и  эффективного  ее
п р и м е н е н и я  с л е д у е т  в о с п о л ь з о в а ть с я
соответствующими  методами  и  методиками.  На
сегодняшний  день  в  научно-практической
литературе  представлены  разнообразные  методы
и  методики  оценки  целесообразности  [9,  с.  46;
10,  с. 96;  11–16]  и  эффективности  [17–19]
применения той или иной модели сорсинга,  того
или иного его вида.

Однако  в  последнее  время  стали  популярны
гибридные модели сорсинга, такие как косорсинг,
ноосорсинг  и  модели  сорсингового  маневра.

1 НАМИ – краудсорсинг. URL: https://crowd.nami.ru/
2 Краудсорсинг-проекты Правительства Москвы. 

URL:http://crowd.mos.ru/

Ключевой  особенностью  гибридных  моделей
является  объединение  основных  преимуществ
сорсинга  с  минимизацией  их  недостатков.  Если
косорсинг  и  ноосорсинг  подразумевают
параллельное применение не более двух моделей
сорсинга,  в  частности  косорсинг  представляет
собой  объединение  ресурсов  предприятия  с
ресурсами  стороннего  поставщика  [20,  с.  24],  а
ноосорсинг  –  организация  экспертных  сетевых
сообществ,  занимающих  промежуточное  место
между технологиями краудсорсинга и аутсорсинга
[21], то модели сорсингового маневра имеют более
сложную  структуру.  Более  того,  крупные
промышленные  предприятия  могут  применять
комплексные  модели  сорсингового  маневра,
которые включают в себя несколько простых.

Прежде чем раскрыть сущность сложных моделей
сорсингового  маневра,  рассмотрим  некоторые
простые  модели,  связанные  с  применением
аутсорсинга,  инсорсинга  и  реструктуризацией
производственных площадей.

Локализация компонентов продукции 
дочернего предприятия

Суть  модели  «локализация  компонентов
продукции дочернего предприятия» заключается в
том,  что  аутсорси,  то  есть  компания-заказчик
[22, с. 37], выводит одно из своих подразделений в
дочернее  общество  и  взаимодействует  с  ним  в
рамках  внутреннего  аутсорсинга,  но  оставляет  у
себя  часть  производственного  процесса  (рис.  2)
[23, с. 73].

Локализация компонентов продукции 
проданного подразделения

Суть  модели  «локализация  компонентов
продукции  проданного  подразделения»
заключается в том, что аутсорси продает одно из
своих  подразделений  другой  компании  и
взаимодействует с ними в рамках аутсорсинга, но
оставляет  у  себя  часть  производственного
процесса (рис. 3) [23, с. 74–75].

Создание совместного предприятия на базе 
дочернего общества

Суть модели «создание совместного предприятия
на базе  дочернего общества» заключается  в  том,
что  аутсорси  создает  совместное  с  партнером
предприятие  на  базе  собственного  дочернего
общества  и  передает  данному  предприятию
сборочное  производство  конечного  продукта.
Компоненты продукта поставляются аутсорсеру от
компании-заказчика и партнера, а также дочернее
общество,  на  базе  которого  создано  совместное
п р е д п р и я т и е ,  л о к а л и з уе т  н е кот о р ы е
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комплектующие  изделия  для  конечного продукта
(рис. 4) [23, с. 76–77].

Примером  является  создание  совместного
предприятия ПАО «КАМАЗ» и Marcopolo S.A. на
базе дочернего общества ПАО «НЕФАЗ»3. Данное
с о в м е с т н о е  п р е д п р и я т и е  з а н и м а е т с я
производством автобусов малого класса Marcopolo
на базе шасси КАМАЗ [23, с. 76–77].

Применение компонентов от местных 
аутсорсеров для продукции сборочного 
предприятия

Суть  модели  «применение  компонентов  от
местных  аутсорсеров  для  продукции  сборочного
предприятия»  заключается  в  том,  что  аутсорси
создает  в  удаленном регионе  или  другой  стране
сборочное предприятие и передает ему сборочное
производство  готового  продукта  с  возможной
локализацией  некоторых  компонентов.  При  этом
часть  покупных  компонентов  продукта
применяется  от  местных  аутсорсеров  (рис.  5)
[23, с. 78].

Примером  является  созданное  сборочное
предприятие  ООО  «КАМАЗ-Восток»  в
Дальневосточном  федеральном  округе,  которое
занималось  производством  спецтехники  на  базе
шасси  КАМАЗ  с  применением  корейских
надстроек и комплектующих изделий от местных
производителей [23, с. 78].

Объединенные модели сорсингового маневра

Рассмотренные  модели  сорсингового  маневра  не
исчерпывают  всего  многообразия  и,  как  уже
отмечалось,  предприятия  могут  применять  более
сложные  модели,  которые  включают  в  себя
несколько  простых.  Данные  сложные  модели
будем  называть  объединенными  моделями
сорсингового  маневра  и  предложим  следующее
определение:  объединенная  модель  сорсингового
маневра – это комплексная модель,  состоящая из
двух  и  более  простых  моделей,  являющихся
составными  частями  одного  производственного
процесса, связь между которыми последовательна,
или  параллельна,  или  параллельно-
последовательна.

Например,  при  объединении  двух  простых
моделей  «локализация  компонентов  продукции
дочернего предприятия» и «создание совместного
предприятия  на  базе  дочернего  общества»  мы
получаем  комплексную,  то  есть  объединенную
модель сорсингового маневра, которая может быть
последовательного,  или  параллельного,  или

3 По состоянию на март 2016 г. доля ПАО «КАМАЗ» в уставном 
капитале ПАО «НЕФАЗ» составляла 50,02%.

параллельно-последовательного типа. На рис. 6–8
представлены  возможные  схемы  данных  типов
полученной объединенной модели.

Суть данной объединенной модели заключается в
том,  что,  во-первых,  аутсорси  выводит  одно  из
своих  подразделений  в  дочернее  общество  и
передает  данному  обществу  производство
компонентов продукта, при этом оставляет у себя
часть  производственного  процесса.  Во-вторых,
аутсорси  на  базе  другого  дочернего  общества
создает  совместное  с  партнером  предприятие,
которому  передает  сборочное  производство
конечного  продукта.  При  этом  вновь  созданное
дочернее  общество  поставляет  совместному
предприятию  компоненты  продукта,  а  дочернее
общество,  на  базе  которого  создано  совместное
предприятие,  локализует  некоторые
комплектующие изделия конечной продукции.

Отличие  объединенной  модели  сорсингового
маневра  параллельного  типа  от  модели
последовательного  типа  заключается  в  том,  что
созданное  дочернее  общество  поставляет
компоненты  продукта  не  совместному
предприятию,  а  аутсорси,  который  также
занимается  производством  компонентов  для
конечной  продукции.  Интегрируя  компоненты
собственного  производства  с  компонентами
дочернего  общества,  аутсорси  поставляет  их
совместному предприятию.

В  объединенной  модели  сорсингового  маневра
параллельно-последовательного  типа  созданное
дочернее  общество  поставляет  компоненты
продукта и совместному предприятию, и заказчику
(аутсорси).

Целесообразность  и  эффективность  применения
объединенных  моделей  сорсингового  маневра
напрямую  зависят  от  грамотной  экономической
оценки.  Учитывая  сложность  данных  моделей  в
части  разнообразных  комбинаций  простых
моделей  и  типов  взаимосвязи  между  ними,
актуальным  становится  вопрос  разработки
надежной  методики  оценки  экономического
эффекта.

Оценка экономического эффекта

Для построения методики оценки экономического
эффекта  от  применения  представленных
объединенных  моделей  сорсингового  маневра
последовательного, параллельного и параллельно-
последовательного типов воспользуемся подходом,
основанным на анализе изменения маржинальной
прибыли  продукта.  Для  этого  введем  понятия
«полная  маржинальная  прибыль  продукта  до
применения  объединенной  модели  сорсингового
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маневра»  и  «полная  маржинальная  прибыль
продукта после применения объединенной модели
сорсингового маневра». Но для начала представим
допущения,  принятые  при  построении  данной
методики.

Основные допущения

1. П р и м е н е н и е  о б ъ е д и н е н н о й  м о д е л и
сорсингового  маневра  направлено  на
модернизацию существующего модельного ряда
продукции  с  целью  повышения  его
конкурентоспособно сти  посредством
улучшения  потребительских  свойств  и
характеристик.

2. Доля  аутсорси  в  уставных  капиталах
рассматриваемых  в  моделях  дочерних
предприятий составляет 100%.

Полная маржинальная прибыль до применения
объединенной модели сорсингового маневра

Показатель  «полная  маржинальная  прибыль
продукта  до  применения  объединенной  модели
сорсингового маневра» напрямую зависит от того,
каким  образом  осуществлялось  производство
продукта  до  его  модернизации  в  рамках  модели
сорсингового  маневра.  Здесь  возможны  два
варианта:

1) дочернее  общество,  на  базе  которого  будет
создано  совместное  предприятие,  производит
продукт,  не  состоящий  из  комплектующих
изделий  и  компонентов  от  материнской
компании (аутсорси);

2) дочернее  общество  производит  продукт  с
применением  комплектующих  изделий  и
компонентов  от  материнской  компании
(аутсорси).

В  случае  если  реализован  первый  вариант,
показатель  «полная  маржинальная  прибыль
продукта  до  применения  объединенной  модели
сорсингового  маневра»  равен  маржинальной
прибыли  дочернего  предприятия  на  единицу
выпускаемого продукта:

S FMI = S MI , (1)

где SFMI – полная маржинальная прибыль продукта
до  применения  объединенной  модели
сорсингового маневра;

SMI –  маржинальная  прибыль  дочернего
предприятия  на  единицу  выпускаемого продукта
до  применения  объединенной  модели
сорсингового маневра.

В  случае  если  реализован  второй  вариант,
показатель  «полная  маржинальная  прибыль
продукта  до  применения  объединенной  модели
сорсингового  маневра»  равен  сумме
маржинальной прибыли дочернего предприятия на
единицу выпускаемого продукта и маржинальной
прибыли  аутсорси  от  производства
комплектующих  изделий  и  компонентов  для
продукта дочернего предприятия:

S FMI = S MI + S CI , (2)

где SFMI – полная маржинальная прибыль продукта
д о  п р и м е н е н и я  о б ъе д и н е н н о й  м оде л и
сорсингового маневра;

SMI –  маржинальная  прибыль  дочернего
предприятия  на  единицу  выпускаемого продукта
до  применения  объединенной  модели
сорсингового маневра;

SCI –  маржинальная  прибыль  аутсорси  от
производства  комплектующих  изделий  и
компонентов  на  единицу  продукта  дочернего
предприятия до применения объединенной модели
сорсингового маневра.

Полная маржинальная прибыль после 
применения объединенной модели
сорсингового маневра

Показатель  «полная  маржинальная  прибыль
продукта после применения объединенной модели
сорсингового маневра» зависит от того, какой тип
модели  был  применен.  Если  предприятие
применило  модель  последовательного  типа,  то
показатель  вычисляется  при  помощи  следующей
формулы:

S FM = a⋅S M + LS + S S + LO , (3)

где SFM – полная маржинальная прибыль продукта
после  применения  объединенной  модели
сорсингового маневра;

a –  доля  аутсорси  в  уставном  капитале
совместного предприятия;

SM –  маржинальная  прибыль  совместного
предприятия на единицу выпускаемого продукта;

LS –  маржинальная  прибыль  дочернего
предприятия  от  локализации  компонентов
продукции  совместного предприятия  на  единицу
выпускаемого продукта;

SS – маржинальная прибыль созданного дочернего
предприятия  от  производства  компонентов
продукции  совместного предприятия  на  единицу
выпускаемого продукта;
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LO –  маржинальная  прибыль  аутсорси  от
локализации  комплектующих  изделий  для
продукции созданного дочернего предприятия  на
единицу выпускаемого продукта.

Если  был  применен  параллельный  тип
объединенной  модели  сорсингового  маневра,
показатель  вычисляется  при  помощи  следующей
формулы:

S FM = a⋅S M + LS + S SO + LO + S O , (4)

где SFM – полная маржинальная прибыль продукта
после  применения  объединенной  модели
сорсингового маневра;

a –  доля  аутсорси  в  уставном  капитале
совместного предприятия;

SM –  маржинальная  прибыль  совместного
предприятия на единицу выпускаемого продукта;

LS –  маржинальная  прибыль  дочернего
предприятия  от  локализации  компонентов
продукции  совместного предприятия  на  единицу
выпускаемого продукта;

SSO – маржинальная прибыль созданного дочернего
предприятия  от  производства  компонентов
продукции совместного предприятия для передачи
их аутсорси на единицу выпускаемого продукта;

LO –  маржинальная  прибыль  аутсорси  от
локализации  комплектующих  изделий  для
продукции созданного дочернего предприятия  на
единицу выпускаемого продукта;

SO –  маржинальная  прибыль  аутсорси  от
производства компонентов продукции совместного
предприятия на единицу выпускаемого продукта.

Если  был  применен  параллельно-
последовательный  тип,  показатель  «полная
маржинальная  прибыль  продукта  после
применения  объединенной  модели  сорсингового
маневра»  вычисляется  при  помощи  следующей
формулы:

S FM = a⋅S M + LS + S O + SSO + LO + S O , (5)

где SFM – полная маржинальная прибыль продукта
после  применения  объединенной  модели
сорсингового маневра;

a –  доля  аутсорси  в  уставном  капитале
совместного предприятия;

SM –  маржинальная  прибыль  совместного
предприятия на единицу выпускаемого продукта;

LS –  маржинальная  прибыль  дочернего
предприятия  от  локализации  компонентов

продукции  совместного предприятия  на  единицу
выпускаемого продукта;

SS – маржинальная прибыль созданного дочернего
предприятия  от  производства  компонентов
продукции  совместного предприятия  на  единицу
выпускаемого продукта;

SSO – маржинальная прибыль созданного дочернего
предприятия  от  производства  компонентов
продукции совместного предприятия для передачи
их аутсорси на единицу выпускаемого продукта;

LO –  маржинальная  прибыль  аутсорси  от
локализации  комплектующих  изделий  для
продукции созданного дочернего предприятия  на
единицу выпускаемого продукта;

SO –  маржинальная  прибыль  аутсорси  от
производства компонентов продукции совместного
предприятия на единицу выпускаемого продукта.

Экономическая оценка

Оценка  экономического  эффекта  осуществляется
определением  разницы  между  показателями
«полная  маржинальная  прибыль  продукта  после
применения  объединенной  модели  сорсингового
маневра»  и  «полная  маржинальная  прибыль
продукта  до  применения  объединенной  модели
сорсингового маневра»:

E = S FM − S FMI , (6)

где  E –  экономический  эффект  от  применения
объединенной модели сорсингового маневра.

Если  из  формулы  (6)  следует,  что  E ≥ 0 ,  то
применение  объединенной  модели  сорсингового
маневра  является  целесообразным  и
эффективным, так как даже при E = 0 происходит
сохранение  маржинальной  прибыли  при
уменьшении добавленной стоимости предприятия
в  стоимости  продукта.  Если  E < 0,  то  очевиден
отрицательный экономический эффект.

Если  предприятие  занимается  производством
более одного вида продукта, то для экономической
оценки  необходимо  ввести  показатель
«совокупный  экономический  эффект  от
применения  объединенной  модели  сорсингового
маневра»,  который  вычисляется  с  помощью
следующей формулы:

EC =∑
i=1

n

E i , (7)

где  EC –  совокупный  экономический  эффект  от
применения  объединенной  модели  сорсингового
маневра;
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n –  количество  видов  продукта,  выпускаемых
предприятием (аутсорси).

Если  показатель  «совокупный  экономический
эффект  от  применения  объединенной  модели
сорсингового маневра» больше или равен нулю, то
есть ЕС≥0 , то применение объединенной модели
сорсингового маневра является целесообразным и
эффективным,  а  если  показатель  меньше  нуля
(E  < 0),  то  очевиден  отрицательный
экономический  эффект.  Максимальная
целесообразность  и  эффективность  достигается,
когда каждый Ei строго больше нуля: 

. (8)

Предложенная  методика  оценки  экономического
эффекта  от  применения  объединенной  модели
сорсингового  маневра  является  развитием  ранее
разработанной  и  опубликованной  авторами  в
журнале  «Региональная  экономика:  теория  и
практика»  методики,  апробированной  на  ПАО
«КАМАЗ»4.  При  применении  модели
«локализация  компонентов  продукции
с о в м е с т н о г о  п р е д п р и я т и я »  б ы л и
реструктурированы  производственные  площади
автомобилестроительного  предприятия,  созданы
совместные предприятия ЗАО «Камминз KAMA»,
ООО «Федерал Могул Набережные Челны», ООО
«ЦФ  KAMA»,  ООО  «Кнорр-Бремзе  КАМА»  и
локализованы  некоторые  компоненты  продукций
данных СП на заводах ПАО «КАМАЗ» [24, с.275].
В итоге произошел рост  маржинальной прибыли
автомобиля при применении модели сорсингового

4 Исавнин А.Г., Фархутдинов И.И. Оценка экономического эффекта 
от применения модели сорсингового маневра на промышленном 
предприятии // Региональная экономика: теория и практика.
2014. № 43. С. 45–50.

маневра.  В  табл.  2  представлены  результаты
оценки  экономического  эффекта  на  примере
некоторых  комплектаций  грузовых  автомобилей
КАМАЗ.

Обсуждение

При  оценке  экономического  эффекта  от
применения  объединенной  модели  сорсингового
маневра,  помимо выполнения  условия  (8),  также
необходимо  учитывать  то,  насколько  выросла
маржинальная прибыль продукта при проведении
реструктуризации  предприятия.  Поэтому
необходимо  определить  целевую  величину,  на
которую  предприятие  планирует  увеличить
маржинальную  прибыль  продукта  посредством
применения  объединенной  модели  сорсингового
маневра.  Данная  величина  определяется
индивидуально  для  каждого  предприятия  исходя
из  множества  факторов,  таких  как,  например,  в
какой  отрасли  промышленности  функционирует
предприятие, какую продукцию производит и т.д.
Следовательно,  для  определения  максимальной
целесообразности  и  эффективности  применения
объединенной  модели  сорсингового  маневра
необходимо доработать выражение (8) следующим
образом:

,

где  b – величина, на которую аутсорси планирует
увеличить  маржинальную  прибыль  продукта
посредством  применения  объединенной  модели
сорсингового маневра.
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Таблица 1

Оценка экономического эффекта от применения модели сорсингового маневра на ПАО «КАМАЗ»
(по состоянию на 01.01.2011)

Table 1

Evaluation of the economic effect from the application of the model of sourcing maneuver at JSC KAMAZ
(as of January 1, 2011)

Комплектация
автомобиля

Силовой агрегат
Маржинальная

прибыль
автомобиля,

руб.

Маржинальная
прибыль от

локализации
деталей для

продукции СП,
руб.

Маржинальная
прибыль ПАО
«КАМАЗ» на

СП, руб.

Полная
маржинальная

прибыль
автомобиля,

руб.

Модель
двигателя

Модель
коробки
передач

65115-1963-62 КАМАЗ
740.62-280

КАМАЗ
154

244 757 – – 244 757

65115-1962-D3
Cummins 6
ISBe 285

ZF6S1000 223 283 378 30 000 253 662

Экономический эффект – 8 904

65115-1048-62
КАМАЗ

740.62-280
ZF9S1310 398 172 – – 398 172

65115-3057-
N3(78)

Cummins 6
ISBe 300

ZF9S1310 364 998 378 36 850 402 227

Экономический эффект – 4 055

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 1

Основные преимущества и недостатки синглсорсинга и мультисорсинга

Figure 1

The main advantages and disadvantages of single sourcing and multisourcing

Синглсорсинг Мультисорсинг

Преимущества

Стратегическое партнерство.
Получение ожидаемых эффектов от аутсорсинга

Конкурентная среда среди поставщиков.
Высокие производственные мощности

Недостатки

Монопольное положение поставщика.
Ограниченность производственных мощностей

Рост издержек.
Отсутствие ожидаемого упрощения бизнеса

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 2

Локализация компонентов продукции дочернего предприятия

Figure 2

Localization of production components of a subsidiary

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 3

Локализация компонентов продукции проданного подразделения

Figure 3

Localization of production components of a sold subdivision

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 4

Создание совместного предприятия на базе дочернего общества

Figure 4

Creation of a joint venture on the basis of the subsidiary company

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 5

Применение компонентов от местных аутсорсеров для продукции сборочного предприятия

Figure 5

Using the components of local outsourcers for assembly facility production

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 6

Объединенная модель сорсингового маневра последовательного типа

Figure 6

An integrated model of sourcing maneuver of sequential type

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 7

Объединенная модель сорсингового маневра параллельного типа

Figure 7

An integrated model of sourcing maneuver of parallel type

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 8

Объединенная модель сорсингового маневра параллельно-последовательного типа

Figure 8

An integrated model of sourcing maneuver of parallel-sequential type

Источник: составлено авторами

Source: Authoring
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Abstract
Importance The article discusses the patterns, forms and types of sourcing that there are applied in
practice and the new ones. Each of the existing sourcing models has its advantages, disadvantages
and area of application. There is a variety of methods and techniques to assess the appropriateness
and effectiveness of the application of one or another model of sourcing. So it is actual to develop
reliable methods of economic evaluation of the application of sourcing models of various types.
Objectives The paper aims to provide insight into the essence of the integrated model of sourcing
maneuver  and develop a  methodology for  assessing the economic benefits  from the use of  this
model.
Methods For the study, we used an analysis of changes in production marginal profit.
Results We show the essence of the integrated model of sourcing maneuver and present a developed
methodology for assessing the economic impact of the application of this model.
Conclusions and Relevance The approach used in developing this methodology is also relevant
when building a similar technique for evaluating the economic impact of the use of other forms and
types of integrated model of sourcing maneuver. However, this approach is not the only one possible.
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